
ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«НЕРУДРЕСУРС» 

р/c 40702810364080000964 
Филиал "Южно-Уральский" 
ПАО КБ "УБРиР" г. Челябинск  
БИК 047501981 
к/с 30101810900000000981 
ИНН/КПП 6608008004/745302001 
ОГРН 1026600000350 

454091 Россия, г. Челябинск 
ул. Монакова, д. 33, оф. 3 

ИНН/КПП 7451243880/745101001 
ОГРН: 1077451002056 

ОКПО 99236446, ОКАТО 75401376000 
Тел./факс +79193000076; +73512600125 

e-mail: nerudresurs@mail.ru 
 

Предлагаю Вашему вниманию ознакомиться с инвестиционным проектом. 
(размещен на инвестиционном портале Челябинской области) 

Гогинское месторождение габброидов, с разведанными и подсчитанными запасами 
строительного камня, которые поставлены на государственный учет в объеме более 
25 миллионов кубических метров, или это около 75'000'000 (Семьдесят пять миллионов) 
тонн. Согласно Федерального закона "О недрах" это месторождение относится к категории 
крупных. 

Лицензия ЧЕЛ 80060 ТР на разработку и добычу строительного камня с Гогинского 
месторождения выдана компании ООО "Нерудресурс" сроком до 2032 года. 

У компании есть в собственности земля (площадью 85 Га), в границах которой 
разведанные запасы строительного камня. 

Свидетельство о праве собственности на железнодорожный тупик с железнодорожной 
стрелкой, который находится на удалении 5,5 км от месторождения. 

Получены в «ЖЕЛДОРЭНЕРГО» филиале ОАО РЖД технические условия на 
технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО РЖД на жд ст. ГОГИНО 
ЮУЖД. 

Получены все согласования на разработку месторождения в областных и районных 
ведомствах. 

Выполнен ПРОЕКТ "Разработка месторождения Гогино строительного камня 
(габброиды) в Брединском муниципальном районе Челябинской области". Проведена 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ экспертиза проекта, Проведена археологическая экспертиза проекта. 

Отработан БИЗНЕС-ПЛАН «Строительство завода по отработке строительного камня 
(габброиды) на базе Гогинского месторождения". В расчеты принимались только 
проверенные данные, получаемые от производителей-поставщиков горнодобывающего, 
транспортного оборудования и сложившиеся цены на рынке потребления щебня. 

Проект предусматривает строительство завода по отработке строительного камня 
(габброиды) с объемом производства 1 (Один) млн. тонн в год (83’000 тонн в месяц). 
Расчетная себестоимость одной тонны щебня составляет 140 рублей. В проекте заложены 
минимальная цена реализации одной тонны щебня 275 рублей и максимальная 600 рублей в 
зависимости от фракции. Выполнение проекта предусматривает следующие этапы: 

− Отсыпка существующей грунтовой дороги вскрышной породой с месторождения. 

− Ремонт железнодорожного тупика и отсыпка вскрышной породой с месторождения 

площадки отгрузки готовой продукции у ЖД тупика на ст. Гогино. 

− Закупка горнодобывающего и транспортного оборудования, строительство ЛЭП. 

− Монтаж и ввод в эксплуатацию дробильно-сортировочного комплекса. 

− Проведение горно-капитальных и буровзрывных работ (удаление вскрыши и 

проходка въездной и разрезной траншей). Добыча горной массы в карьере. 

− Производство кубовидного щебня на дробильно-сортировочном комплексе. 

− Сбыт кубовидного щебня потребителям. 



 

Финансовая оценка проекта при расчетной длительности проекта 36 месяцев 

Прогнозные показатели эффективности инвестиций Единицы измерения Значения 
Ставка дисконтирования % 25
PB (период окупаемости проекта) мес. 18
DPB (дисконтированный период окупаемости проекта) мес. 21
NPV (чистый приведенный доход) ք 95 917 951
IRR (внутренняя норма рентабельности, в процентах) % 96,36
PI (индекс прибыльности проекта) 3,43
PF (потребность в финансировании) ք 77 620 416
CD (дефицит денежных средств) ք 0
Период расчета интегральных показателей мес. 43

* Ставка дисконтирования рассчитана по кумулятивной методике, исходя из 
величины безрисковой ставки дисконтирования и влияния риска проекта. В качестве 
безрисковой ставки использована ставка, определенная по бескупонной доходности 
облигаций федерального займа со сроком погашения, равным сроку, на который 
прогнозируются денежные потоки проекта (ОФЗ со сроком погашения - май 2019 г.) 

Согласно рассчитанным прогнозным показателям эффективности инвестиций, 
данный проект считается приемлемым для инвестора, а вложения являются 
эффективными, так как: 

- период окупаемости проекта (18 мес.), то есть период покрытия начальных 
инвестиций,  меньше расчетной длительности проекта (43 месяца), 

- чистый приведенный доход (95 918 тыс. руб.) является положительным, 
- внутренняя норма рентабельности проекта (96,36%), определяющая 

максимальную стоимость привлекаемого капитала, при которой инвестиционный 
проект остается выгодным, выше ставки дисконтирования (25,0%), 

- индекс прибыльности проекта (3,43), показывающий отдачу на каждый рубль 
вложений, больше единицы. 

С момента финансирования до выхода завода на проектную мощность потребуется 

8 (Восемь) месяцев. Период окупаемости проекта 18 месяцев. Финансирование проекта 

будет происходить на условиях инвестиций за счёт средств собственников бизнеса. 

Общий объем прямых инвестиций в проект составляет 191'540'422 рубля. Объем 

инвестиций в проект со строительством инфраструктуры карьера, с приобретением 

оборудования, автомобильной и самоходной техники на условиях финансовой аренды 

(приобретение оборудования в лизинг на 36 месяцев), составит 128'902'000 руб.  

Генеральный директор 
ООО «Нерудресурс»   _________________________ Кузьминых В.М. 
 М.П. 

10 августа 2016 года. 




